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1. Мультисервисные сети (ММС) – это… 

а) локальная сеть; 

б) универсальная многоцелевая среда, предназначенная для передачи речи, 

изображения и данных с использованием технологии коммутации пакетов; 

в) несколько сетей, каждая из которых направлена на реализацию 

определенного сервиса – передача голосовых данных, видео-изображения и 

т.д.; 

г) множество сетей, объединенных по выбранному признаку. 

 

2. Основными элементами мультисервисной сети являются: 

а) кластеры, транспортная сеть, телепорт; 

б) устройства передачи информации, магистраль, сервера данных; 

в) цифровая АТС, передающая и принимающие спутниковые антенны, 

устройства для видеонаблюдения; 

г) нет верного ответа. 

 

3. Выберите услуги МСС, выделяемые в группу по типу передаваемой 

информации 

а) услуга предоставления сети беспроводного доступа и услуги телефонии; 

б) услуга предоставления доступа к ресурсам своей сети и технологии ADSL; 

в) широковещательные услуги и услуги телефонии;  

г) услуги, оказываемые корпоративным клиентам и технологии ADSL. 

 

 

4. Выберите услуги МСС, выделяемые в группу услуг по способу доступа к 

клиенту 

а) услуга предоставления сети беспроводного доступа и технологии ADSL; 

б) услуга предоставления доступа к ресурсам своей сети и услуги телефонии; 

в) широковещательные услуги и технологии ADSL; 

г) услуги, оказываемые корпоративным клиентам и услуги телефонии. 

 

5. Способ передачи данных малыми порциями (пакетами) называется… 

а) пакетным; 

б) импортируемым; 

в) потоковым; 

г) смешанным. 

 

6. По способу связи устройств между собой сети IP-телефонии бывают:  

а) выделенные и местные;  

б) смешанные и интегрированные;  

в) национальныеи интегрированные;;  

г) международные и местные;  

 

7. По масштабу охватываемой территории сети IP-телефонии бывают 



а) выделенные и интегрированные; 

б) смешанные и интегрированные; 

в) национальные и местные; 

г) международные и местные. 

 

8. Программное и аппаратное обеспечение, используемое на рабочем месте, 

характеризует видеоконференицю 

а) групповую; 

б) настольную; 

в) студийную; 

г) нет верного ответа. 

 

9. Максимальная производительность связи необходима при проведении: 

а) настольной видеоконференции; 

б) групповой видеоконференции; 

в) студийные видеоконференции; 

г) индивидуальные видеоконференции. 

 

10. Базовый протокол для работы в локальной сети, где не гарантируется 

нужный уровень качества обслуживания 

а) TCP/IP; 

б) Н.320; 

в) H.323; 

г) G.261. 

 

11. Выберите соответствующие понятие «Транспортная сеть», используемого 

в ММС 

а) единый центр управления, получения, обработки, создания и передачи 

информации; 

б) двунаправленная широкополосная магистральная кабельная сеть, 

построенная по волоконно-оптической технологии со структурой «кольцо» 

или «звезда»; 

в) группы от 500 до 2 тыс. абонентов, территориально расположенных в 

непосредственной близости друг от друга, и охватывающиеся интерактивной 

распределительной сетью; 

г) нет верного ответа. 

 

12. Выберите соответствующие понятие «КЛАСТЕРЫ», используемого в 

ММС 

а) единый центр управления, получения, обработки, создания и передачи 

информации; 

б) двунаправленная широкополосная магистральная кабельная сеть, 

построенная по волоконно-оптической технологии со структурой «кольцо» 

или «звезда»; 

в) группы от 500 до 2 тыс. абонентов, территориально расположенных в 



непосредственной близости друг от друга, и охватывающиеся интерактивной 

распределительной сетью; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Выберите соответствующие понятие «ТЕЛЕПОРТ», используемого в 

ММС 

а) единый центр управления, получения, обработки, создания и передачи 

информации; 

б) двунаправленная широкополосная магистральная кабельная сеть, 

построенная по волоконно-оптической технологии со структурой «кольцо» 

или «звезда»; 

в) группы от 500 до 2 тыс. абонентов, территориально расположенных в 

непосредственной близости друг от друга, и охватывающиеся интерактивной 

распределительной сетью; 

г) нет верного ответа. 

 

14. На каком протоколе основана спецификация ММС? 

а) HTTP; 

б) FTP; 

в) IP; 

г) DTN. 

 

15. На чем основано ядро сети по технологии ММС? 

а) передача файлов со специального файлового сервера на компьютер 

пользователя (файлы, музыка, видео); 

б) пересылка Web-страниц с одного компьютера на другой; 

в) обеспечение сверхдальней космической связи ; 

г) коммутация пакетов и транзит трафика, независимо от его происхождения 

(голос, файлы, видео). 

 

16. Какой уровень не входит в архитектуру ММС? 

а) Уровень приложений; 

б) Уровень пользователя ; 

в) Уровень обеспечения сервисов; 

г) Уровень контроля сессий. 

 

17. На каком сервере хранится абонентская база данных (все необходимые 

данные для учета доступности/статуса и местонахождения абонента)? 

а) HSS; 

б) HLR; 

в) MRF; 

г) SLF. 

 

18. На каком уровне функционируют медиашлюзы, преобразующие базовые 

потоки VoIP в телефонный формат TDM? 



а) Уровень обеспечения сервисов; 

б) Уровень доступа; 

в) Уровень приложений ; 

г) Уровень контроля сессий. 

 

19. В соответствии с какой рекомендацией определяемый резерв ресурсов 

терминального оборудования на всех звеньях мультисервисных сетей 

позволяет составлять планируемую маршрутизацию трафика? 

а) MPLS; 

б) ITCP-4; 

в) ETSI E.529; 

г) ITU-T E.529. 

 

20. При нормальном функционировании терминальных оборудований, когда 

отсутствует неограниченное возрастание очереди и коэффициент 

эффективного использования ресурсов ИМ терминала мультисервисных 

сетей связи hим. должен быть… 

а) меньше единицы; 

б) больше единицы; 

в) меньше двух ; 

г) больше двух. 
 

21. Сколько классов имеют IP- адреса 

а) 6 классов; 

б) 4 класса; 

в) 3 класса; 

г) 5 классов. 

 
22. Конференция в режиме реального времени, это 

а) WWW; 

б) IRC; 

в) WATS; 

г) ICQ. 

 

23. Протокол удалённого доступа это 

а) FTP; 

б) TFTP; 

в) TELNET; 

г) HTTP. 
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